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РАДИ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ ДЕТЕЙ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
МАРАФОНА

ВСЕРОССИЙСКИЙ 300-ДНЕВНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН КОМПАНИИ ALLERGAN

ИДТИ ВПЕРЕД, НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ НА ДОСТИГНУТОМ

300-дневный Всероссийский благотворительный Марафон «Вернем детям красоту» 
продолжается. Половина пути пройдена  и, без преувеличения, всем нам есть чем гордиться. 
Марафон достиг всероссийского масштаба, охватив ведущие клиники эстетической 
медицины со всех концов нашей страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, 
Хабаровска, Екатеринбурга, Томска и других городов страны.

Участников Марафона отличает не только сочувствие к чужой беде, но  и огромный 
творческий потенциал, благодаря которому в рамках Марафона происходит множество 
ярких событий.  Детский праздник Марафона в компании Allergan, День защиты детей 
в  клинике,  видеоролик о Марафоне, трогательный и добрый, – вызвали живой отклик 
в соцсетях и сердцах людей. Каждое событие привлекает все больше новых участников, 
помогая достижению нашей главной цели – вернуть улыбки детям. 

За время Марафона собраны средства на лечение и реабилитацию 4 детей. В прошлый раз 
мы рассказали Вам об удивительной судьбе Златы Пугачевой, которой участники Марафона 
помогли получить не только необходимую медицинскую помощь, но и обрести семью. 
Сегодня мы хотим поделиться с Вами историей Миланы.

ВЕСТНИК №7

«Врачи эстетической медицины понимают важность внешности в жизни каждого человека, и поэтому 
мы  очень хотим помочь детям – ведь во многом именно внешность определяет судьбу человека. 
Мы не задумываясь приняли участие в Марафоне» – говорит владелец Института красоты «Excellence», 
БАГМЕТОВА Елизавета Николаевна, г. Краснодар.
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ВЕСТНИК №7

СЧАСТЛИВАЯ ИСТОРИЯ

НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

О том, что у Миланы врожденная расщелина губы и нёба будущая мама узнала на 20 неделе 
беременности. Было страшно. Были разные советы. Многие советовали ей прервать 
беременность, думая, что ребенок не будет счастливым, что родители испортят жизнь 
ему и самим себе. Но родители с нетерпением ждали появления малышки и знали, что им 
предстоит долгое лечение, которое начать необходимо как можно раньше. Первая операция 
была проведена в декабре 2017 года. Она  позволила Милане произносить первые звуки, 
но для дальнейшей хирургии по закрытию расщелины нёба и реабилитации требовались 
средства, которых у родителей не было. Именно благодаря нашему общему участию в рамках 
Благотворительного Марафона «Вернем детям красоту» удалось собрать всю необходимую 
сумму. И 4 июня 2018 года Милане была успешно проведена операция по закрытию 
расщелины нёба в Институте врожденных заболеваний челюстно-лицевой области. 

Сейчас в рамках марафона идет сбор средств на лечение еще 3 детей – Арины Амоаший, 
Глеба Стригалева и Лейлу Ретаеву. Их родителям не к кому обратиться за помощью, и они 
очень надеются на Вашу поддержку. Посмотреть информацию о детях можно на сайте 
фонда www.childface-fund.ru.

Для каждого из этих детей очень важен вопрос времени – операцию необходимо сделать 
как можно скорее, чтобы обеспечить ребенку нормальное дальнейшее развитие. 
Не оставайтесь равнодушными! 

Вы можете не только помочь сами, но и привлечь единомышленников. 
Достаточно просто разместить ссылку на ролик на страничке в соцсетях –  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zFZ0OrxjAP0 – и о  Марафоне 
узнает больше людей. А, значит, помощь сможет получить больше детей!

Помочь детям  можно отправив SMS со словом  
ЛИЦО пробел СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЯ*(цифрами**) на короткий номер 3443

*   Допустимый размер пожертвования от 100 до 15 000 рублей. Комиссия с абонента  0%.
**  В случае, если число будет указано прописью или сообщение будет содержать только текст, суммой пожертвования будет автоматически считаться 100 рублей.

WWW.RETURNBEAUTY.RU
WWW.CHILDFACE-FUND.RU

Оказать поддержку детям  
можно за 1 минуту на сайтах:

Все начинается с любви...
Использованы строки произведения Роберта Рождественского
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ВЕСТНИК №7

Юридические лица могут заключить прямой договор с Благотворительным фондом «Лицо ребенка».  
Шаблон договора можно скачать на сайте www.returnbeauty.ru  

или обратиться к сотруднику компании Allergan

RU/0058/2018ae

К НАШЕМУ МАРАФОНУ УЖЕ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ КЛИНИКИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ПО ВСЕЙ РОССИИ:


